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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 557 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации». 

Приложения: 
1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 3 л. в 1 экз. 
3. Перечень федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию, в связи с принятием данного федерального 
закона на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Электронный носитель - 1 шт. 
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

у О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Часть 6 статьи 557 Г радостроительного кодекса Российской Федерации. 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, 

№1, ст. 10, 21; №31, ст. 3442; №52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 21; №31, 

ст. 4012; №46, ст. 5553; №50, ст. 6237; 2008, №20, ст. 2251, 2260; №29, 

ст. 3418; №30, ст. 3604, 3616; 2009, №48, ст. 5711; 2010, №31, ст. 4195, 

4209; №48, ст. 6246; №49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 14, ст. 1651; 

№17, ст. 2310; №27, ст. 3880; №29, ст. 4281; №30, ст. 4563, 4590, 4591, 

4594; №49, ст. 7015; 2012, №26, ст. 3446; №30, ст. 4171; №31, ст. 4322; 

№ 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 874; № 14, ст. 1651; 

№23, ст. 2871; №27, ст. 3477, 3480; №30, ст. 4040, 4080; №43, ст. 5452; 

№ 52, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; №26, 

ст. 3377, 3386; №27, ст. 3880; №30, ст. 4218, 4220, 4225; №43, ст. 5799, 

5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 

4350, 4378, 4389; №48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 79) изложить в следующей 

редакции: 



«6. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом членства в саморегулируемой организации такой 

индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в течение 

одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 

организации, за исключением случаев добровольного прекращения членства 

в саморегулируемой организации.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
у к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № Э72-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 3 июля 2016 г. № 372-ФЭ) статья 557 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - ГрК РФ) изложена в новой редакции, 

вступающей в действие с 1 июля 2017 г. 
*7 

В соответствии с частью 6 статьи 55 ГрК РФ (в редакции 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 342-Ф3) в случае прекращения 

индивидуальными предпринимателями или юридическим лицом членства в 

саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель 

или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь 

приняты в члены саморегулируемой организации. 

Согласно части 1 статьи 557 ГрК РФ (в редакции Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 342-Ф3) членство индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в саморегулируемой организации прекращается по 

основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе «О 

саморегулируемых организациях», в том числе в случае присоединения 

одной саморегулируемой организации к другой саморегулируемой 

организации. Саморегулируемая организация имеет право установить 

внутренними документами саморегулируемой организации дополнительные 

основания для исключения из членов саморегулируемой организации. 

Часть 1 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 

«О саморегулируемых организациях» (далее - Федеральный закон «О 



саморегулируемых организациях») предусматривает, что членство в 

саморегулируемых организациях является добровольным. 

Лицо приобретает права члена саморегулируемой организации с даты 

внесения сведений о нем в реестр членов саморегулируемой организации. 

Членство в саморегулируемой организации прекращается 

добровольно (на основании уведомления о прекращении членства в 

организации) или в результате применения в отношении члена 

саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов саморегулируемой 

организации, подлежащей рассмотрению постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

предусматриваются случаи обязательного членства в саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. В частности, к участию в аукционе на 

право заключения договора об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования допускается только 

юридическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

Вместе с тем установление частью 6 статьи 557 ГрК РФ запрета на 

принятие в саморегулируемую организацию в случае прекращения членства 

в другой саморегулируемой организации в добровольном порядке делает 

невозможным осуществление деятельности юридическим лицом в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 



Настоящий законопроект предлагает разрешить вступать в 

саморегулируемую организацию индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу в случае добровольного прекращения членства в другой 

саморегулируемой организации независимо от срока прекращения членства в 

этой саморегулируемой организации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 557 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

других федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 557 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 557 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» не потребует 

дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета. 


